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Игры на песке – это просто, привычно, 
доступно,

естественно и приятно!

В одном мгновении
 видеть вечность,
Огромный мир – 
в зерне песка,
В единой горсти – 
бесконечность,
И небо – в чашечке 
цветка.
                         Уильям 
Блейк



Принцип «терапии песком» предложен 
психотерапевтом Карлом Густавом 

Юнгом

Песочная терапия – 
одна из разновидностей
арт терапии, которая 
строится на теории 
К. Юнга о том,  
что каждый предмет 
внешнего мира вызывает 
 символ в глубине 
бессознательного



Ребенок как бы выстраивает мосты 
между внутренним и внешним мирами



История песочной терапии в России

В России «песочная терапия» получила 
широкое распространение в 90-х годах ХХ 
века, и связано это было с развитием арт-
терапии. 

Наиболее известные отечественные 
специалисты–ученые, адаптирующие 
данный подход,  -  Зинкевич-Евстигнеева 
Татьяна Дмитриевна (директор Санкт-
Петербургского Института сказкотерапии), 
Грабенко  Татьяна Михайловна (кандидат 
педагогических наук, проректор по научной 
работе Института сказкотерапии).



Песочница - прекрасный посредник для 
установления контакта с ребенком 

Проигрывая волнующую ситуацию с помощью 
маленьких фигурок, создавая картину из песка, 

ребенок раскрывается, и появляется возможность 
увидеть внутренний мир ребенка в данный момент, и  в 
ходе песочной терапии он обязательно «выльется» на 

песчаную поверхность

Цель такой терапии — не менять и 
переделывать ребенка, не учить его каким-то 
специальным поведенческим навыкам, а дать 
ему возможность быть самим собой. 



Преимущества использования 
песочной терапии

• Повышается познавательная активность,  желание 
экспериментировать и работать самостоятельно

• Снижается эмоциональное напряжение, агрессия 
(наиболее актуально в работе с аутичными, 
капризными, гиперактивными и агрессивными 
детьми)

• Развивается способность контролировать 
собственные чувства

• Выявляются переживания и страхи, которые ребенок 
 не может выразить словами, помогает избавиться от 
страхов

• Повышается самооценка, уверенность в себе



Преимущества использования 
песочной терапии

• Развивается способность к преодолению трудностей
• Развиваются коммуникативные навыки, навыки 

сюжетно-ролевой игры
• Развивается творческий потенциал ребёнка, 

активизируется пространственное воображение
• Развивается  «тактильная» чувствительность как 

основа «ручного» интеллекта
• Развиваются познавательные  процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление, речь и моторика



Условия организации работы с детьми 
в «психологической песочнице»

• Согласие и желание 
ребёнка, родителей

• Специальная подготовка 
педагога-психолога 
(воспитателя) , творческий 
подход к проведению 
занятий в песочнице

• Отсутствие у детей 
аллергии на пыль от сухого 
песка, кожных заболеваний, 
порезов



Необходимое оборудованиеПЕСОЧНИЦА С ГОЛУБЫМ 
ДНОМ 
50 Х 70 Х 8

ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ, 
КИНЕТИЧЕСКИЙ, 
ОБЫЧНЫЙ



Необходимое оборудование
НАБОР МИНИАТЮРНЫХ ИГРУШЕК, 
ФИГУРОК, ИНСТРУМЕНТОВ  ДЛЯ 
ПЕСКА, ПРИРОДНОГО И 
БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА ВОДА



Необходимое оборудование
СВЕТОВОЙ СТОЛ С 
ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ АРТ-ТЕРАПИИ



Игры с песком можно условно 
разделить на три направления:

 обучающие (облегчают процесс обучения 
ребенка)

 познавательные (познается многогранность 
окружающего мира)

 проективные (обеспечиваются 
психологическая диагностика, коррекция и 
развитие ребенка)



Формы проведения

1. Индивидуальная
2. В парах
3. Групповая



Схема процесса песочной терапии:

1.Разминка (2 минуты: этап прикосновений и игр на поверхности сухого 
песка)

2.Создание мира (строительство) 
(15 минут: Планирование строительства с учетом темы песочной картины, 
выбор объектов для строительства, непосредственно строительство 
песочной картины)

3.Переживание и реконструкция 
    (5 минут: Переживание чувств своих героев, оценка своей работы, 

исправление ошибок, доработка своего мира)

4.Терапия (5-10 минут –обсуждение песочных картин, чувств детей)

5.Фотографирование (2 минуты –фотография –это конечный продукт 
песочной терапии)

6.Демонтаж мира (5 минут. Разбор песочной картины)



Создание своего мира
В песочной терапии психолог 
предоставляет ребенку песок, 
воду и много объектов (игрушек) 
и материалов, для того, чтобы 
создавать различные жизненные 
сюжеты в ограниченном 
пространстве «песочницы». Играя 
с песком, ребенок показывает 
особенности своей психической 
жизни, у него есть возможность 
созидать свой собственный мир, 
который можно рассматривать, 
ощущать, изменять, обсуждать и 
фотографировать.



Роль педагога-
психолога

Игру с песком нельзя 
интерпретировать. 
Психолог должен 
выполнять роль 
внимательного зрителя. 
Позиция психолога - это 
"активное присутствие", 
а не руководство 
процессом.



Опыт работы с детьми показал

что использование песочной 
терапии дает положительные 
результаты:

• дети чувствуют себя более 
успешными

•  на занятиях весело, нет 
скуки и монотонности

•  исчезает страх и напряжение

• развивается мышление, речь 
и внимание 



Кабинет педагога-психолога 
МБДОУ 

«Детский сад № 1» с. Ловозеро



Спасибо за внимание!
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